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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Сенсорное развитие» разработана на основе: 

•  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» (ФЗ – 273 от 29.12.2012 года с изменениями от 27.05.2014 № 135-ФЗ); 

•  Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего образования»; 

•  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

•  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Шарьинской 

школы-интерната», утвержденной приказом директора  от  31 августа 2020 года № 31/5. 

 Положения о рабочей программе по учебным предметам ГКОУ «Шарьинская школа-

интернат» утвержденного приказом директора  от  31 августа 2021 года № 48. 

Задачи программы:  

1) Развитие и коррекция зрительного восприятия; 

2) Развитие и коррекция слухового восприятия; 

3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 

2.Общая характеристика учебного предмета коррекционного курса  «Сенсорное развитие» 

Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 

сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У 

детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем 

значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный 

выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью снижен темп восприятия, сужен его 

объем, недостаточна точность различных видов восприятия: зрительного, слухового, тактильно 

двигательного, снижена скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена ориентировочно 

исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. 

Таким детям нужно больше времени для приёма и переработки зрительного, слухового и прочих 

впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях. 



Детям с умеренной умственной отсталостью требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач они затрудняются в обследовании 

предмета. Ошибки в распознании предметов при осязании зачастую обусловлены асинхронностью 

и несогласованностью движений рук, импульсивностью, поспешностью и недостаточной 

сосредоточенностью всей деятельности. 

Кроме того, у многих детей с проблемами в развитии отмечается скованность, 

недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой моторики. 

Слабое различение мышечных ощущений (кинестетические ощущения) приводит к плохой 

координации. Такие дети отличаются пониженной работоспособностью, быстро устают. 

Программа курса коррекционных занятий «Сенсорное развитие» необходима для создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков и для правильного формирования многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности, способствующая оптимизации психического 

расстройства ребенка и более эффективной социализации его в общении. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих умственно отсталым детям недостатков 

сенсорного развития и формирования у них относительно сложных видов психической 

деятельности. 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, игру, 

музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе преимущественно коллективной 

деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает положительные эмоции и чувства, 

способствует овладению различными способами управления собственным поведением. 

Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению. 

Цель программы: обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 

 формирование  умения воспринимать и представлять предметы и явления, способствующие 

совершенствованию процессов рисования, лепки и развития речи, и, выделять в них самое 

существенное,  характерное (признаки, качества). 

 обучение   применению полученных знаний в  практической и познавательной деятельности. 

 формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия цвета, звуков, особых 

свойств предметов; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

  



 3.Содержание разделов курса (102ч) 

 Раздел 1. Исследование сенсорных процессов, комплектование групп для коррекционных 

занятий (2 час)  

 Раздел 2. Развитие моторики, графомоторных навыков (16 часов)  

 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-трех 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие быстроты, ловкости и точности движений. 

Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие моторики руки, 

формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в 

разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

 Раздел 4. Кинестетическое   и кинетическое развитие  (14часов) 

 Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. 

Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

 Восприятие чувства тяжести от разных предметов; словесное обозначение барических 

ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

 Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела 

(верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа 

«Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки 

животных, природные явления). 

 Раздел 5. Зрительное восприятие (19 ч) 

 Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных изображений 

предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их 

в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

 Раздел 6. Восприятие формы, величины, цвета. (25ч) 

  Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех предметов 

по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме). Составление рядов из трех-четырех предметов по заданному признаку. Различение 

цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Сигнальная роль цвета 

(пожарная машина). Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре 

детали — машина, дом и т. д.). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (три-четыре детали с 

разрезами по диагонали). 

 Раздел 7. Слуховое  восприятие (12 часов) 

 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру (веселая, 

грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

 Раздел 8.  Восприятие запаха и вкуса (12 часов) 

Умение различать простые запахи. Знакомство с запахами отдельных реальных предметов 

и объектов живой и неживой природы, обозначение словом. Различение более сложных 

(составных) ароматов. Восприятие вкуса. Умение определять вкусовые характеристики 

предметов и использовать полученную информацию в повседневной жизни. 

 Раздел 10. Итоговое исследование сенсорных процессов (2 час) 

4.Описание места коррекционного курса в учебном плане 



В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены с 

расчетом по 3 часа в неделю,  

102  часа в год, 34 учебные недели. 

5.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса «Сенсорное 

развитие» 

Ожидаемые личностные результаты: 

 Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам. 

 Знание основных цветов радуги. 

 Знание геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

 Умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 Умение составлять предмет из 3—5 частей. 

 Способность различать речевые и неречевые звуки. 

 Умение соотносить звук с его источником. 

 Умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 Знание частей суток и названий дней недели. 

 Способность различать основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый). 

 Способность узнавать продукт по вкусу. 

 Способность различать объект по запаху. 

 Способность определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, 

температуре). 

 Способность согласовывать свои действия и движения. 

 Способность опосредовать свою деятельность речью. 

Возможные предметные результаты: 

 Умение воспринимать и демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные 

и другие реакции в ответ на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 

обонятельное и вкусовое воздействие; 

 Умение координировать работу различных анализаторов (зрительно-моторная, акустико-

моторная, зрительно-акустико-моторная координация); 

 Умение принимать ситуацию повторения взрослым звуков, движений, действий с 

предметом; 

 Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на объект и 

полученным эффектом; 

 Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями крупной 

моторики; 

 Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей и связанные с ними повторяющиеся 

ситуации; 

 Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в схеме тела; 

 Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес; 

 Умение осуществлять доступным способом практическое исследование объектов; 

 Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению. 

Изучение предмета «Сенсорное развитие» в 3 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий: 

1. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной 

мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному конструктивному 

взаимодействию с взрослыми (родственник, специалист и др.) и сверстниками: 



 Спокойное пребывание в новой среде; 

 Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта; 

 Принятие контакта, инициированного взрослым; 

 Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в организации 

учебного процесса; 

 Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) класса: нахождение 

индивидуального шкафа для хранения личных вещей; нахождение своего (рабочего) 

места за столом; нахождение своего набора индивидуальных заданий; нахождение места 

хранения набора индивидуальных заданий; нахождение места для отдыха; нахождение 

места, предназначенного для игровой деятельности; нахождение места хранения 

игрушек. 

2. Формирование учебного поведения: 

 Поддержание правильной позы; 

 Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание; 

 Подражание простым движениям и действиям с предметами; 

 Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и др.); 

 Использование по назначению учебных материалов; 

 Выполнение простых действий с одним предметом (по подражанию); 

 Выполнение действий с предметами (по подражанию); 

 Выполнение соотнесения одинаковых предметов (по образцу); 

 Выполнение соотнесения одинаковых картинок (по образцу); 

 Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам (расписаниям) (по образцу); 

 Сидение за столом в течение определенного периода времени на групповом занятии; 

 Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на 

групповом занятии; 

 Выполнение речевых инструкций на групповом занятии; 

 Принятие помощи учителя на групповом занятии. 

3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 

характеристиками: 

 Выполнение задания полностью (от начала до конца); 

 Переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д. 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по сенсорному развитию 

школьники должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

 



                                              6. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Исследование сенсорных процессов. 2 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков  16 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие  14 

4. Зрительное восприятие 19 

5. Восприятие формы, величины и  цвета. 25 

6. Слуховое восприятие 12 

7. Восприятие запаха и вкуса 12 

10. Итоговое исследование  сенсорных процессов 1 

 Итого:  102 

 

7.Система оценки достижения планируемых результатов обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Критерии оценивания результатов обучения: 

правильное самостоятельное выполнение фиксируется 5 баллами;  

выполнение  по инструкции – 4 балла; 

выполнение с частичной помощью учителя – 3 балла; 

 со значительной помощью -2 балла; 

если ребенок не может работать с тем или иным материалом или не отвечает на вопрос теста, — 

0 баллов. 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, оценивание знаний, умений, навыков по предмету проводится 

согласно личностному развитию, личностным успехам, положительным достижениям в 

обучении и воспитании каждого обучающегося с применением индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

 

               8. Материально-техническое оснащение и учебно-методический комплекс 

 

Список  учебно-методической литературы: 

1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Подготовительный,1 – 4 классы  под редакцией В.В. Воронковой. -  Москва,  «Просвещение», 2013 

год.   

 

Литература для педагога: 

1. Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. М., 1984. 

2. Барабанщиков В.А. Основные направления и тенденции развития психологии восприятия // 

Психология восприятия. М., 1989. С. 5-14. 

3. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью: Учебно-методическое пособие. – СПБ., 2005. 

4. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л. 

А. Венгера. М.: Просвещение, 1978. 96 с. 



5. Еремина А.А. К проблеме обучения детей с глубокой умственной отсталостью продуктивной 

деятельности // Дефектология: современные проблемы обучения и воспитания. СПб., 1994. 

6. Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного возраста. М.: АПН СССР, 1978. 

7. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. М., 2001. 

8. Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. «Развитие сенсорной сферы детей». Под редакцией Л. А. Метиевой, Э. Я. Удаловой. 

Москва, Просвещение 2009 год. 

 

2.Материально-техническое оснащение:  

1. технические и электронные средства обучения: 

- компьютер, 

- интерактивная песочница, 

- песочница с подсветкой,  

2. демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

- игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

- образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

- сенсорные панели, 

- мячи, 

- массажеры для рук (шарики су-джок, шнуровки, «Гусеница», ленты, веревки), 

- мозайки (крупные и мелкие), 

- игры  «Лото», 

- плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

- конструкторы, раскладные пирамидки, матрешки, 

- звучащие музыкальные инструменты (бубен, барабан, дудочка, свистульки, маракас и 

т.п.). 

3.  оборудованная сенсорная комната, сенсорно-динамический зал «Комната Совы». 

 

3. Информационное  обеспечение образовательного процесса 

- Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

- Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

- Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites 

- Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

- Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september 

- Электронная библиотека учебников и методических материаловhttp://window.edu.ru 
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№ 

п/п 

Название раздела.   

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

кален. 

Дата 

факт. 

Основные виды деятельности 

 

1 четверть 23 ч. 

1-2 Обследование детей, 

комплектование групп для 

занятий. 

           2   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Занятие в сенсорной комнате. 

Развитие моторики и графомоторных навыков 

3 Развитие крупной 

моторики. 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и 

педагога.«Попади в цель», «Зеркало», 

«Тир». 

Занятие в сенсорной комнате. 

4 Развитие крупной 

моторики. 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и педагога. 

Игры с мячом, игры с резинкой. 

Занятие в сенсорной комнате. 

5 Формирование чувства 

равновесия.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и педагога. 

«Дорожка следов», повороты, стойка на 

одной   ноге.  

Использование оборудования сенсорно-

динамического зала: тактильных 

дорожек. 

6 Развитие согласованности 

действий и движений 

разных частей тела.  

 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и педагога. 

Повороты с движениями рук,  

ходьба с изменением направления и т.п. 

Использование оборудования сенсорно-

динамического зала: тактильных 

дорожек, балансиров. 

7 Развитие согласованности 

действий и движений 

разных частей тела.  

 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и педагога. 

Повороты с движениями рук,  

ходьба с изменением направления и т.п. 



Использование оборудования сенсорно-

динамического зала: тактильных 

дорожек, балансиров. 

8 Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Пальчиковая 

гимнастика.  

  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и педагога. 

«Гнездо», «Замок», «Фонарики», 

«Флажок». 

Использование бизибордов. 

9 Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Пальчиковая 

гимнастика. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и педагога. 

«Очки», «Бинокль». 

Использование бизибордов. 

10 Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Играем со 

шнуровками. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и педагога. 

«Чудо-пуговица», «Ботиночки». 

Использование игрового мольберта со 

шнуровкой. 

11 Играем с мелкими 

предметами. Су-джок.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и педагога. 

Колечко «су-джок», мячик-ёжик, 

счетные палочки, мелкая мозайка. 

12 Играем с предметами. 1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. Совместная практическая 

деятельность обучающегося и педагога. 

«Прикрепи прищепки», «Подбери 

крышку». 

Использование игрового мольберта со 

шнуровкой, бизибордов. 

13 Развитие координации 

движений руки и глаза 

(завязывание шнурков, 

нанизывание бусин). 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

Использование игрового мольберта со 

шнуровкой, бизибордов. 

 

14 Развитие координации 

движений руки и глаза.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 



обучающегося и педагога. Завязывание 

шнурков, нанизывание бусин. 

Использование игрового мольберта со 

шнуровкой, бизибордов. 

15 Развитие координации 

движений руки и глаза. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Завязывание 

шнурков, нанизывание бусин. 

Использование игрового мольберта со 

шнуровкой, бизибордов. 

16 Одевание и раздевание 

кукол.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

Использование ростовых кукол, одежды 

для кукол. 

 

17-18 Застегивание и 

расстегивание пуговиц, 

молний, липучек, крючков 

на одежде.  

2   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

Использование ростовых кукол, одежды 

для кукол. 

 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

19 Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на 

прикосновения человека.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие в 

динамическом зале «Комната Совы». 

 

20 Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на 

прикосновения человека. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие в 

динамическом зале «Комната Совы». 

 



21 Игры и упражнения с 

сенсорным материалом. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие с 

использование интерактивной 

песочницы. 

 

22 Дидактические игры на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие в 

динамическом зале «Комната Совы». 

 

23 Игры с прищепками. 1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

 2 четверть 24 ч. 

24 Упражнения с 

использованием мячей с 

разными поверхностями, 

массажёрами. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

25 Адекватная реакция на 

вибрацию, исходящую от 

объектов.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие с 

использование вибрационной кушетки. 

 

26 Адекватная реакция на 

давление на поверхность 

тела.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие в 

динамическом зале «Комната Совы» с 

использование утяжеленного жилета и 

одеяла. 

 

27 Движения и позы головы 

по показу.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие в 



динамическом зале «Комната Совы». 

28 Выразительность 

движений. Имитация 

повадок зверей.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Игра 

«Зоопарк». 

29 Различение материалов по 

характеристикам  

  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Температура, 

фактура, влажность и др.) 

30 Формирование ощущений 

от различных поз тела, 

вербализация собственных 

ощущений.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

Дидактическая игра «Море волнуется». 

31 Движения и позы верхних 

и нижних конечностей.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие в 

динамическом зале «Комната Совы». 

32 Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с 

разными видами 

поверхностей.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие с 

использование различных тренажеров. 

Зрительное восприятие 

33-34 Ориентировка на 

собственном теле («Наше 

тело»). 

2   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

 

35 Упражнение  на 

соотнесение зрительного 

образа со словом. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

 



36 Движение в заданном 

направлении в 

пространстве.  

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Игры: «Где 

находится…», «Куда едет машина?». 

 

37 Ориентировка в 

помещении. Определение 

расположения предметов в 

помещении. 

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

38 Ориентировка в линейном 

ряду. 

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. (крайний 

предмет, первый, на последнем месте и 

т.п.). 

39 Ориентировка на листе 

бумаги. 

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога(центр, верх, 

низ, правая или левая сторона) 

40 Составление на листе 

бумаги комбинаций из 

полосок, плоскостных 

геометрических фигур.  

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога 

41 Составление на листе 

бумаги комбинаций из 

полосок, плоскостных 

геометрических фигур.  

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога 

42 Расположение предметов 

на листе бумаги. 

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Игры: 

«Фишка», «Рисунок». 

43 Упражнения на развитие 

зрительного восприятия и 
1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 



зрительной памяти. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

44 Упражнения на развитие 

зрительного восприятия и 

памяти. 

Выполнение движений в 

нужном темпе и ритме. 

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

45 Игры-имитации. 

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

46 Шнуровка, штриховка, 

раскрашивание. 

Закрепление оптических 

эталонов. 

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

47 Закрепление оптических 

эталонов. Сравнение 

предметов. 

 
1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Игра «Такой-

не такой». 

3 четверть 29 ч. 

48 Узнавание цвета объектов: 

красный, желтый, чёрный, 

белый, серый, синий, 

зелёный. 
1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

 

49 Узнавание и различение 

цвета объектов: красный, 

желтый, 

чёрный, белый, серый, 

синий, зелёный. 

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

 

50 Игры на зрительное 

восприятие цвета 

предметов. 
1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

 



51 Обследование и сравнение 

предметов, состоящих из 

2—3 

деталей, по инструкции 

педагога. 

1 

  Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

 

Восприятие формы, величины и цвета. 

52 Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных 

геометрических фигур.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Упражнения: 

"Поймай игрушку", "Спрячь 

игрушку","Найди окошко","Что катится, 

а что нет". 

 

53 Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных 

геометрических фигур  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Упражнения: 

"Поймай игрушку", "Спрячь игрушку. 

 

54 Выделение формы 

предмета, обозначение 

формы предмета словом.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. («Посмотри 

вокруг») 

55 Выделение формы 

предмета, обозначение 

формы предмета словом. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. («Посмотри 

вокруг») 

56 Группировка предметов и 

их изображений по форме.   

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

57 Группировка предметов и 

их изображений по форме.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 



Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

58 Дидактическая игра 

«Подбери похожие…»  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

59 Работа с геометрическим 

конструктором.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. «Строим 

дом». 

60 Работа с геометрическим 

конструктором.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога.«Собери 

фигуру» 

61 Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных 

геометрических фигур. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. ("Поймай 

игрушку", "Спрячь игрушку","Найди 

окошко","Что катится, а что нет"). 

62 Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных 

геометрических фигур.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. ("Поймай 

игрушку", "Спрячь игрушку). 

63 Дидактическая игра 

«Какой фигуры не стало». 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Игры: 

"Поймай игрушку", "Спрячь игрушку). 

64 Различение предметов по 

величине.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Игры: 



«Спрячь шарик», пирамидка, матрешки. 

65 Сравнение двух предметов 

по высоте и длине.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Игра: «Найди 

отличия». 

 

66 

Сравнение двух предметов 

по высоте и длине. 

(«Противоположности»)  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

67 Сравнение двух предметов 

по ширине и толщине.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

68 Моделирование 

геометрических фигур из 

составляющих частей по 

образцу. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие в 

сенсорной комнате с использованием 

мягких модулей. 

69 Моделирование 

геометрических фигур из 

составляющих частей по 

образцу. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Занятие в 

сенсорной комнате с использованием 

мягких модулей. 

70 Дидактическая игра 

«Назови цвет предмета». 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

71 Различение и обозначение 

основных цветов 

(«Раскрась фигуры»).  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 



72 

Различение и обозначение 

основных цветов  

(«Нарисуй сам»).  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

73 Рисуем пальчиковыми 

красками.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

74 Рисуем пальчиковыми 

красками.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

75 Составление целого из 

частей на разрезном 

наглядном материале.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Упражнение 

«Составь картинку». 

76 Составление целого из 

частей на разрезном 

наглядном материале.  

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Упражнение 

«Составь картинку». 

4 четверть 26 ч.     

Слуховое восприятие  

77-78 Игры и упражнения на 

развитие слухового 

внимания и чувства ритма. 

2   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Работа с раздаточным материалом. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. Игры: 

«Повтори за мной», «Барабанщики». 

79 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

80 Упражнения на 

дифференциацию звуков 

природы и бытовых 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 



шумов. обучающегося и педагога. 

81 Звуки окружающего мира 

(животные). 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

82 Звуки окружающего мира 

(транспорт). 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

83 Выполнение действий по 

звуковому сигналу. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

84 Соотнесение различных 

звуков с их источниками. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

85 Музыкальные звуки. 1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

86 Игры на узнавание 

голосов. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

87 Звуковые понятия «громко 

- тихо». 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

88 Звуковые понятия «далеко 

- близко». 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

89 Дидактическая игра 

«Откуда звук?». 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

Восприятие запаха и вкуса.    

90 Адекватная реакция на 

запахи.  

Различение объектов по 

запаху. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 



91 Выделение приятных и 

неприятных запахов, 

обозначение словом 

собственных ощущений. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

92 Как пахнут продукты? 1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

93 Определение предмета по 

запаху. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

94 Игры: «Вспомни, как они 

пахнут», «Коробочки с 

запахами». 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

95 «Съедобное - 

несъедобное». 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

96 Формирование 

собственных ощущений 

от вкуса продуктов 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

97 Знакомство с 

характерными запахами 

предметов и объектов 

живой и неживой 

природы, обозначение 

словом. 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

98 Ароматы природы. 1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

99 Дидактическая игра «Что 

так пахнет?». 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 

100 Различение основных 

вкусовых качеств 

продуктов (горький, 

сладкий, кислый, 

соленый). 

1   Наблюдение за демонстрациями 

педагога. 

Совместная практическая деятельность 

обучающегося и педагога. 



101

-
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